
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении независимой экспертизы проекта постановления администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории в целях раздела земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, и земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.12.2020 № 6960» 

 

 Независимая экспертиза проекта постановления проводится физическими 

лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. 

 

 Предметом независимой экспертизы проекта постановления является 

оценка возможного положительного эффекта, а также возможных 

негативных последствий реализации положений проекта постановления. 

 

 Оценки и заключения независимой экспертизы проекта постановления 

направляются в адрес разработчика проекта: 

Комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

Почтовый адрес: 404130, Волгоградская область, г. Волжский,                         

пр. им. Ленина, 19, каб. 306.  

 

 Дата опубликования: 18.07.2022 

 

 Срок проведения независимой экспертизы: 15 дней с момента 

опубликования 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –  

ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ДАТА                                                                         № НОМЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 27.07.2016 № 4477 «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и ведении реестра муниципальных услуг (функций)», 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 09.03.2022 № 1074 «Об уполномоченных органах», Уставом городского округа – 

город Волжский Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории в целях раздела земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, и земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного 

на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области», утвержденный 

постановлением администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 

области от 23.12.2020 № 6960: 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка 

на кадастровом плане территории в целях раздела 

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа – город Волжский 

Волгоградской области, и земельного участка, 

государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской 

области», утвержденный постановлением 

администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области от 23.12.2020 № 6960 

consultantplus://offline/ref=345F927DDC9AA34DCA2067A3F61249C86F05806A3CD2813F6235620B0C1504447EA43324027AF87F6C57A44CuFZ9J
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1.1. Абзац 6 подпункта 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» изложить в новой редакции:    

«5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории, за исключением случаев, установленных федеральными законами;». 

1.2. Абзац 7 подпункта 2.8.2 пункта 2.8 раздела 2 «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) разработка схемы расположения земельного участка, образование которого 

допускается исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории». 

2. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа – город Волжский Волгоградской области; 

- направить настоящее постановление в комитет юстиции Волгоградской области для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области. 

3. Автономному муниципальному учреждению «Редакция газеты «Волжская правда» 

опубликовать настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

комитета земельных ресурсов и градостроительства администрации городского округа – 

город Волжский Волгоградской области А.В. Попову. 

 

 

 

Заместитель главы городского округа Р.И. Никитин 
 ШТАМП ЭП 

    


